
администрация вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


 25.04.2019                                                                                                                                   № 401  
г. Вилючинск

О проведении в форме удаленного голосования рейтингового голосования по объектам благоустройства общественных территорий Вилючинского городского округа, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П


	Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства Камчатского края от 20.03.2019 № 132-П «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий отдельных муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

	Назначить в форме удаленного голосования рейтинговое голосование по объектам благоустройства общественных территорий Вилючинского городского округа, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П, на период с 9 часов 00 минут 17.05.2019 до 18 часов 00 минут 19.05.2019 на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: viluchinsk-city.ru, вкладка «Опрос».
	Утвердить перечень общественных территорий подлежащих благоустройству в 2019 году в первоочередном порядке, отобранных для рейтингового голосования, согласно приложению. 
	Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 04.04.2019 № 324 «О проведении в форме удаленного голосования рейтингового голосования по объектам благоустройства общественных территорий Вилючинского городского округа, подлежащих благоустройству в год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации государственной программы Камчатского края «Формирование современной городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № 360-П.
	Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой  опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа  ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа              С.Г. Иванинова.


Глава администрации 
городского округа					       Г.Н. Смирнова



















Приложение 
к постановлению администрации 
Вилючинского городского округа
от 25.04.2019  № 401



Перечень общественных территорий 
подлежащих благоустройству в 2019 году в первоочередном порядке, отобранных для рейтингового голосования


1.
Устройство площадки для самостоятельных занятий физкультурой в районе торца многоквартирного дома № 18 по ул. Победы;
2.
Устройство площадки для самостоятельных занятий физкультурой за многоквартирным домом № 14 по ул. Победы пред дублером; 
3.
Устройство площадки для самостоятельных занятий физкультурой за многоквартирным домом № 12 по ул. Победы пред дублером;
4.
Устройство площадки для самостоятельных занятий физкультурой в микрорайоне Центральный возле детской площадки у МБОУ СШ № 9.





